ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСАХ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
1. Общие положения
1.1. В рамках научной конференции студентов и молодых ученых
(далее – конференция), организуемой в государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Ивановская
государственная
медицинская
академия»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее – Академия) в соответствии с
Положением о конференции, проводятся следующие конкурсы:
 конкурс оригинальных исследовательских работ в 2-х номинациях
1) среди студентов I-VI курсов Академии и других российских и зарубежных
ВУЗов, а также учащихся средних общеобразовательных, медицинских российских
и зарубежных учебных заведений;
2) среди молодых ученых (аспирантов, ординаторов, интернов и соискателей
Академии и других российских и зарубежных ВУЗов в возрасте до 35 лет, не
имеющих ученых степеней и званий);
 конкурс реферативно-аналитических работ – среди студентов I-VI курсов
Академии и других российских и зарубежных ВУЗов, в т.ч. описывающих единичные
клинические случаи.
1.2. Конкурс оригинальных исследовательских и реферативно-аналитических
работ проводится в один этап.
1.3. Работа может быть представлена только на одной секции конференции.
2. Порядок формирования и полномочия жюри конкурсов
2.1.Жюри конкурсов формируется ежегодно оргкомитетом конференции по
секциям из профессорско-преподавательского состава кафедр по профилю секции.
Из членов жюри единовременно на время представления доклада исключаются
научный/ые руководитель/и докладчиков.
2.2. Результаты оценки жюри оформляются протоколом.
3.
Порядок
проведения
конкурса
оригинальных
научноисследовательских работ
3.1. Конкурс проводится в виде устного или постерного доклада.
К участию в конкурсе принимаются только работы, имеющие положительную
рецензию от лиц имеющих ученую степень кандидата или доктора наук. Рецензия
должна содержать следующие пункты:
 Полное название статьи, должность автора статьи, Ф.И.О. автора.
 Краткое описание проблемы, которой посвящена статья.
 Степень актуальности предоставляемой статьи.
 Наиболее важные аспекты, раскрытые автором в статье.
 Рекомендацию к публикации: «рекомендуется», «рекомендуется с учетом
исправления
отмеченных
рецензентом
недостатков»
или
«не
рекомендуется».
 Ученое звание, ученую степень, должность, место работы, Ф.И.О.
рецензента, печать, подпись.










3.2. К выступлениям на тематических секциях допускаются только те
участники, чьи работы приняты к публикации в материалах конференции.
3.3. Жюри оценивает представленные в течение 7-ми минут оригинальные
исследовательские работы по следующим параметрам:
Организация работы (адекватность методик исследования для решения
поставленных задач, практическая реализуемость результатов работы – для
клинических работ и востребованность в решении актуальных медицинских
проблем – для фундаментальных; не более 20 баллов);
Результаты работы (соответствие выводов теме, целям и задачам работы,
достаточность объема собранного материала, степень личного участия
докладчика/ов; не более 50 баллов);
Представление доклада (достаточность визуализации в докладе полученных
результатов, свобода владения материалом, ответы на вопросы; не более 30
баллов).
Несоблюдение регламента устного доклада штрафуется вычитанием 5
баллов от итоговой оценки.
Максимальная сумма баллов за выступление одного докладчика от каждого
члена жюри составляет 100. Среднее арифметическое оценок жюри составляет
итоговую оценку участника конкурса.
Протокол с оценками всех участников конкурса представляется в оргкомитет
конференции в день её проведения.
4. Порядок проведения конкурса реферативно-аналитических работ
студентов
4.1. Конкурс проводится в один этап в виде устных докладов на заседании
секции Конференции.
4.2. Жюри конкурса проводит оценку представленных в течение 7-ми минут
по профилю секции реферативно-аналитических работ студентов по следующим
параметрам:
Организация научно-исследовательской работы (актуальность выбранной темы
исследования, адекватность использованной литературы; не более 20 баллов);
Результаты работы (степень переработки информации, представленной в
библиографических списках, глубина раскрытия темы в работе; не более 50
баллов);
Представление доклада (оформление доклада, свобода и грамотность его
изложения; не более 30 баллов).
Несоблюдение регламента устного доклада штрафуется вычитанием 5
баллов от итоговой оценки.
Максимальная сумма баллов за выступление одного докладчика от каждого
члена жюри – 100. Среднее арифметическое оценок жюри составляет итоговую
оценку участника конкурса.
4.3. На основании выставленных оценок Жюри принимает решение о
распределении мест, выявляя победителей.
5. Результаты конкурса оригинальных исследовательских работ
5.1. Результатом конкурса является определение лучших работ, занявших
соответственно:
- I, II, III места среди устных докладов в номинации для студентов (включая
учащихся средних общеобразовательных и медицинских учебных заведений) – по
количеству сформированных секций;

- I, II, III места среди устных докладов в номинации для молодых учёных – по
количеству сформированных секций;
- I, II, III места среди стендовых докладов в номинации для студентов
(включая учащихся средних общеобразовательных и медицинских учебных
заведений) – по количеству сформированных секций;
- I, II, III места среди стендовых докладов в номинации для молодых учёных –
по количеству сформированных секций.
6. Результаты конкурса реферативно-аналитических работ
6.1. Результатом конкурса является определение лучших работ, занявших
соответственно I, II, III места в секции.
7. Порядок поощрения и награждения победителей конкурсов
7.1. Участники, занявшие I места конкурса оригинальных исследовательских
работ по секциям, признаются победителями конкурса оригинальных
исследовательских работ в своих номинациях и награждаются дипломами за I
место в конкурсе.
7.2. Участники, занявшие II и III места конкурса оригинальных
исследовательских работ по секциям, награждаются дипломами за II и III места
соответственно. Остальные участники конкурса получают сертификаты участников
конференции текущего года.
7.3. Участники, занявшие I места в конкурсе реферативно-аналитических
работ по секциям, признаются победителями конкурса реферативно-аналитических
работ и награждаются дипломами за I место в конкурсе.
7.4. Участники, занявшие II и III места в конкурсе реферативноаналитических работ по секциям, награждаются дипломами за II и III места
соответственно. Остальные участники конкурса получают сертификаты участников
конференции текущего года.
7.5. Награждение победителей и участников конкурса проводится в
торжественной обстановке в присутствии руководства Академии и представителей
профессорско-преподавательского состава кафедр – участников конкурса.
8. Порядок опубликования работ, поданных на конкурсы
8.1. Материалы конференции, поданные для участия в конкурсе
оригинальных научно-исследовательских работ по обеим номинациям, проходят
обязательное рецензирование и редактирование членами оргкомитета по профилю
работы.
8.2. Материалы работ, поданные для участия в конкурсе оригинальных
научно-исследовательских работ по обеим номинациям и принятые для участия в
нём, публикуются в электронном сборнике работ на сайте Академии
9. Заключительные положения
9.1. Вопросы, не урегулированные данным положением, а также конкретные
сроки и даты проведения конкурсов регулируются решениями НОСМУ или
оргкомитета конференции Академии.

